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Мы знаем, 
как обеспечить твой успех!
Дорогой абитуриент! Наверняка, ты активный, успешный 
человек и принимал участие в школьных олимпиадах и 
конференциях. За твоими плечами немало побед, и ты 
можешь с уверенностью сказать, что о науке знаешь не 
понаслышке.

Поступив в НГУЭУ, ты получишь возможность сделать 
второй, третий, четвертый и еще множество шагов на-
встречу новым знаниям. Наш университет предлагает 

огромный спектр возможностей: это профильные олимпиады, 
стажировки, конкурсы, имитационные деловые игры, фору-
мы, тренинги, чемпионаты кейсов и другие интересные ме-
роприятия, в которых ты сможешь принять участие и, конеч-
но, победить. Твои достижения помогут тебе стать успешным 
специалистом и избежать многих ошибок в будущей профес-
сиональной деятельности, так как в нашем вузе, даже за-
нимаясь наукой, ты готовишься к взрослой жизни. Вместе с 
нами ты достигнешь всего, о чем меч таешь!
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Обучение в НГУЭУ —  
инвестиции в будущее
Приемная кампания-2013 идет в 
нашем университете полным ходом. 
Чем НГУЭУ выгодно отличается от 
других вузов нашего города, какие 
привилегии он дает своим студентам 
и почему поступить сюда — 
почетно? Об этом и многом другом 
корреспондент «Нашей Академии» 
побеседовал с исполняющей 
обязанности ректора НГУЭУ, 
кандидатом экономических наук 
Ольгой Витальевной Молчановой. 

— Ольга Витальевна, расскажите, 
пожалуйста, в чем специфика совре-
менного высшего образования?

— Если сравнивать с ситуацией в 
СССР, то замечу, что жизнь тогда от-
части была проще, поскольку суще-
ствовало стабильное восприятие дей-
ствительности. После того, как человек 
заканчивал учебное заведение, ему га-
рантированно предоставлялось рабо-
чее место с фиксированной зарплатой. 
Многие сферы жизни были четко ре-
гламентированы. Сейчас условия жиз-
ни изменились кардинально. Даже на 
этапе школьного обучения перед уче-
ником и его родителями встает вы-
бор: пойти в лицей, в гимназию, в шко-
лу с углубленным изучением предметов 
или же в самую обычную общеобразо-
вательную школу. Подобная ситуация 
и с высшим образованием. В Новоси-
бирске существует более 40 высших 
учебных заведений, включая филиалы 
иногородних вузов. Перед каждым уни-
верситетом стоит задача понять, в чем 
его конкурентные преимущества и ка-
кие выпускники школ ему нужны, чтобы 
в последующем дать им качественное 
профессиональное образование. 

— В чем же конкурентные преиму-
щества нашего университета?

— Мы являемся ведущим вузом ре-
гиона в экономическом образовании и 
четко понимаем, каких специалистов 
должны выпускать. Нам нужны абитури-
енты с отличной базовой подготовкой. 
«Порог успешности» для поступления в 
НГУЭУ очень высок. По тем направле-
ниям, о которых мы сейчас говорим, он 
практически такой же, как в НГУ. 

На данный момент у нас существует 
хорошая материальная база для подго-
товки высококлассных специалистов. К 
примеру, это превосходный пятый кор-
пус, в котором есть все условия как для 
работы преподавателей, так и для сту-
дентов: начиная с гардероба, столо-
вой, кафе и заканчивая современными 
лекционными аудиториями и компью-
терными залами со специальным про-

граммным обеспечением. Университет 
распологает всем необходимым  для 
проведения тех или иных практических 
занятий, например, зал судебных засе-
даний, криминалистическая лаборато-
рия и так далее. Отдельно хочу сказать 
о бассейне: в нем проводятся занятия 
физической культурой, а также различ-
ные дополнительные тренировки.

Я уверена, что в этом году, как и во 
все предыду-
щие годы, к 
нам снова при-
дут интересные, 
умные и талант-
ливые абиту-
риенты. Обу-
чение в НГУЭУ 
— путевка в 
д а л ь н е й ш у ю 
успешную про-
фессиональную 
жизнь. А через годы они приведут сюда 
уже своих детей. Или же сами вернут-
ся, но на переподготовку или как пре-
подаватели и работники университета. 
Мы предоставляем нашим студентам 
широчайший выбор дополнительных 
дисциплин, который включает в себя 
иностранные языки, психологию, соци-
ологию, бухгалтерский учет и аудит и 
многое-многое другое, и все это в пре-
делах одного вуза. Максимально широ-
кий выбор — вот наше кредо. 

— А какова ситуация с учебной де-
ятельностью наших студентов? 

— В НГУЭУ обучение проходит на 
высоком уровне, и за это следует ска-
зать спасибо нашему замечатель ному 
профессорско-преподавательскому 
составу. Мы постоянно работаем над 
процессом актуализации полученных 
студентами знаний и недавно подали 
заявку в Министерство образования, 
науки и инновационной политики Но-
восибирской области. Нам хотелось бы 
расширить существующий бизнес-ин-
кубатор для студентов, диверсифици-
ровать взаимодействие с Технопарком, 
чтобы они с самых первых курсов могли 
изучать проблемы, которые существу-
ют в реальной экономике. Также хочу 
отметить, что студенты принимают уча-
стие во многих олимпиадах и конкурсах, 
которые проводятся как на региональ-
ном, так и на федеральном уровнях.  
И эти мероприятия показывают, что у 
ребят очень высокий уровень подготов-
ки, ведь они занимают призовые места. 

— Но и внеучебная деятельность в 
НГУЭУ развивается? 

— Да, у нас активно работает Студен-
ческий клуб, который позволяет уча-
щимся проявить себя творчески. Мы 
специально приглашаем тренеров по 
различным направлениям. Они помога-
ют ребятам раскрыть себя. Не так давно 
делегация НГУЭУ вернулась с Между-
народного фестиваля творческой моло-
дежи и студентов, который проходил в 
Крыму. Там они достойно представили 
вуз, став дипломантами и лауреатами в 
различных номинациях. 

— Какие еще 
навыки сту-
денты могут 
получить в на-
шем универси-
тете?

— Один из 
важнейших на-
выков, который 
мы стараем-
ся «прививать» 
своим студен-

там, — это умение выстраивать ком-
муникации. Во многом работа над 
студенческими научными проектами на-
правлена именно на это. Важно сфор-
мировать свою точку зрения, разрабо-
тать проект, суметь рассказать о нем 
аудитории, выслушать замечания, в со-
ответствии с ними внести необходимые 
коррективы и приступить к его осущест-
влению. 

НГУЭУ выпускает специалистов, со-
ответствующих уровню высочайших 
требований, которые мир предъявляет 
нам каждый день. 

В этом году НГУЭУ объявил прием пер-
вокурсников на 19 направлений подготов-
ки бакалавров, 12 направлений подготовки 
магистрантов, а также на 9 специальностей 
Бизнес-колледжа.

Очная форма обучения:
бакалавриат — 385 бюджетных мест,
магистратура — 54 бюджетных места,
Бизнес-колледж — 170 бюджетных мест.
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Быть нашим студентом — 
значит быть впереди!

«МОлОДежНАя 
УПрАВлеНЧесКАя 

лиГА 2013»
Студенты нашего универ-

ситета заняли призовые ме-
ста и получили приглашения 
на стажировки в успешных, 
развивающихся компа ниях 
Новосибирска, приняв уча-
стие в инновационном об-
разовательном проекте по 
формированию кадрово-
го резерва управленцев и 
предпринимателей «Моло-
дежная управленческая 
лига 2013».

— Уникальность нашего 
мероприятия состоит в том, 
что оно долгосрочное, — рас-
сказала координатор про-
екта Светлана Анатольевна 
Артемова, доцент кафедры 
управления. — В первом 
туре участники прошли об-
учение в формате тренин-
гов по таким направлениям, 
как самоменеджмент руко-
водителя, лидерство, комму-
никативная компетентность, 
основные навыки переговор-
ного процесса, создание и 
управление командой, приня-
тие эффективных решений, 
управление продажами, пер-
соналом. 

ДелОВАя иГрА 
«БиЗНес-КУрс: 

МАКсиМУМ»
Всероссийская студенче-

ская олимпиада «Управле-
ние финансами корпораций 
в условиях конкурентного 
рынка» проводится в нашем 
вузе уже в третий раз. Осно-
ва олимпиады — имитацион-
ная компьютерная деловая 
игра «Бизнес-курс: Макси-
мум». 

— За два дня олимпиады 
каждая фирма прожила 5 лет 
и 3 месяца, то есть она раз-
вилась от совсем малень-
кой компании до очень круп-
ной, — рассказывает тренер 
студентов НГУЭУ Надежда 
Юрьевна Николаева, — За 
много лет существования 
игры разработчики настоль-
ко усовершенствовали ее и 
приблизили к реальным ус-
ловиям, что сейчас в ней 
можно использовать практи-

На базе НГУЭУ проводится 
множество конференций, 
олимпиад и форумов. 
студенты нашего вуза 
постоянно принимают в 
них участие и нередко 
побеждают. Но берут 
верх они не только 
на университетских 
соревнованиях: занимают 
призовые места в 
конкурсах городского, 
регионального и 
всероссийского уровня. 
и вот лишь некоторые 
мероприятия, которые 
мы выбрали из огромного 
перечня. 

чески полный спектр управ-
ленческих решений и воз-
можностей — от лизинга до 
ценных бумаг.

МежВУЗОВсКАя 
стУДеНЧесКАя 

НАлОГОВАя 
ОлиМПиАДА 

Команда НГУЭУ заняла 
первое место в Межвузов-
ской студенческой налого-
вой олимпиаде «Актуальные 
вопросы налогообложения и 
налогового учета».

— Олимпиада проводится 
нашим университетом и Па-
латой налоговых консультан-
тов для выявления студентов 
с высоким уровнем подготов-
ки, для повышения заинте-
ресованности в профессии, 
— объяснила одна из органи-
заторов мероприятия, доцент 
кафедры финансов Ирина 
Викторовна Лысенко. — А 
также чтобы выявить кадро-
вый резерв для наших нало-
говых органов. 

В качестве членов жюри 
были приглашены сотрудни-
ки Управления Федеральной 
налоговой службы по Ново-
сибирской области, действу-
ющие аудиторы, налоговые 
консультанты. 

«ШКОлА 
стУДеНЧесКОГО 

сАМОУПрАВлеНия» 
При поддержке мэрии и 

Дома молодежи в Новоси-
бирске состоялся форум 
«Развитие региона». Участ-

ники — молодые активисты 
Новосибирска. Наш вуз на 
форуме представляли сту-
денты института прикладной 
информатики. Ребята приня-
ли участие в «Школе студен-
ческого самоуправления», в 
рамках которой прошли тре-
нинги по командообразова-
нию, лекции и мастер-классы 
по работе студенческих ор-
ганизаций и созданию про-
ектов.

Проект наших студентов 
«Выручай-комната» вошел в 
число лучших. Дом молоде-
жи выделил грант на его ре-
ализацию. 

— Выручай-комната — это 
место, где студенты могли 
бы спокойно заниматься, об-
щаться с друзьями, просто 
выпить кофе. Комната, где 
будет все необходимое для 
учебы и отдыха, — рассказа-
ла студентка института при-
кладной информатики Вале-
рия Захаркина.

«Changellenge 
КУБОК 

сиБири 2013» 
Студенты профиля «Фи-

нансы и кредит» Алексей 
Окладников, Елена Ива-
ненко, Кристина Шадрина 
и Александр Краснов ста-
ли победителями в млад-
шей секции чемпионата 
«Changellenge Кубок Сиби-
ри 2013». Чемпионат впер-
вые проходил в Сибири, в 
нем приняли участие ко-
манды из всего Сибирского 

федерального округа. Фи-
нал чемпионата проходил в 
корпоративном университе-
те Сбербанка в Новосибир-
ске. 

— Задание было таким: 
нам нужно было разрабо-
тать комплекс мер для повы-
шения интереса сотрудников 
Сбербанка к работе, — рас-
сказал Алексей Окладни-
ков. — Стояла конкретная 
цель: с марта по сентябрь 
2014 на 2% повысить вовле-
ченность сотрудников. То 
есть банку необходимо, что-
бы сотрудники не просто за 
деньги работали, а вклады-
вали душу в труд. Одна из 
самых интересных мер, раз-
работанных нами, это прове-
дение конкурса на издание 
электронной внутрибанков-
ской газеты. Предполага-
лось, что редакция газеты 
будет состоять из сотрудни-
ков разных отделов, и, со-
ответственно, у них будет 
проходить неформальное 
общение, будут завязывать-
ся новые знакомства. 

По итогам чемпионата 
Сбербанк предоставил сту-
дентам льготные условия 
для трудоустройства и ста-
жировку. 

Студенты отметили, что ре-
шить это задание им помог-
ло посещение университет-
ского кейс-клуба, где занятия 
проводились людьми с бога-
тым опытом работы в ауди-
торских компаниях, в банков-
ской сфере. 
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«Сегодня заниматься научной 
деятельностью — выгодно»

— людмила Константи-
новна, чем уникален наш 
вуз с точки зрения научной 
деятельности?

— Научная деятельность 
выстроена таким образом, 
что в рамках своего обуче-
ния и развития школьник мо-
жет легко построить карьеру 
ученого, академика. То есть 
школа, Бизнес-колледж,  уни-
верситет, затем аспирантура, 
докторантура, диссертацион-
ные советы — и так далее. 
Научными исследованиями 
дети начинают заниматься 
еще в школе, в рамках ра-
боты преподавателей с под-
шефными образовательны-
ми учреждениями.

— На какие направления 
научной работы в нашем 

Приглашаем

Министерство образования и науки российской Федерации
Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ»
ОБЪяВляет ПриеМ В АсПирАНтУрУ на 2013 ГОД

с отрывом от производства и без отрыва от производства
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• 05.25.05 Информационные системы и процессы
• 07.00.15 История международных отношений и внешней политики
• 08.00.01 Экономическая теория
• 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
• 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
• 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 
• 09.00.08 Философия науки и техники
• 09.00.11 Социальная философия
• 19.00.02 Психофизиология
• 22.00.08 Социология управления

Поступающие в аспирантуру сдают следующие документы:  
• заявление о приеме в аспирантуру (бланк можно получить в отделе 
аспирантуры); 
• анкету с фотографией (заверяется по месту работы или учебы);
• копию диплома о высшем профессиональном образовании с выпи-
ской из зачетной ведомости; 
• список опубликованных научных работ; 
• удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии у посту-
пающего сданных кандидатских экзаменов);
• вступительный реферат (научный доклад) по избранной специально-
сти;
• выписку из протокола заседания Государственной аттестационной 
комиссии (ГАК) о рекомендации в аспирантуру после окончания вуза 
(для выпускников НГУЭУ).

Паспорт и диплом предъявляются лично поступающим в аспирантуру.
Всем поступающим в аспирантуру необходимо пройти собесе-

дование на кафедре с заведующим кафедрой. результаты собесе-
дования отражаются заведующим кафедрой в соответствующем 
разделе заявления.

Документы сдаются в отдел аспирантуры и докторантуры.
Вступительный реферат по специальности сдается на кафедру.
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56, каб. 34, тел. 224-78-61, 

e-mail: t.i.golman@nsuem.ru, batyaeva@nsuem.ru
Прием документов два раза в год: 

с 30 мая по 30 июня, c 30 августа по 30 сентября.
Вступительные экзамены: с 1 июля, с 1 октября. 

ПриеМ В ДОКтОрАНтУрУ НГУЭУ на 2013 год

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 
Для приема в докторантуру на имя ректора университета 

НГУЭУ подается заявление с приложением следующих до-
кументов:
• копии диплома о присуждении ученой степени кандида-
та наук;
• анкеты (личного листка по учету кадров, автобиографии); 
• списка опубликованных научных трудов;
• выписки из трудовой книжки;
• развернутого плана подготовки докторской диссертации;
• текста научного доклада (20-25 стр.);
• решения Ученого совета института (факультета);
• выписки из протокола заседания кафедры, в которой не-
обходимо отразить научную состоятельность претендента 
на место в докторантуру:

– стаж научно-педагогической работы, как правило, не 
менее 7 лет и основные ее этапы;

– научную творческую активность, результаты участия в 
работах по хоздоговорной и бюджетной тематике, руковод-
ство аспирантами и научной работой студентов на уровне 
межвузовских и общероссийских олимпиад, конференций;

– работу по укреплению авторитета университета и его 
имиджа: выступление в средствах массовой информации, 
помощь в работе органов власти и управления, организа-
ция и проведение конференций, руководство научным се-
минаром;

– заключение о научном заделе (подготовлены к печати 
или опубликованы: монография или отдельные ее разделы по 
теме диссертации, статьи в центральных периодических из-
дательствах и научных записках университета и т.п.), доста-
точном для развертывания диссертационного исследования;

– рекомендацию по обсуждаемой кандидатуре и под-
тверждение согласия научного консультанта.

 ОтДел АсПирАНтУрЫ и ДОКтОрАНтУрЫ
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56, каб. 34

тел. 224-78-61, 
e-mail: t.i.golman@nsuem.ru, batyaeva@nsuem.ru

университете делается ак-
цент?

— В основном на при-
кладном характере науч-
ной деятельности, то есть на 
выполнении научно-исследо-

вательских работ по заказу 
бизнес-сообщества, органов 
управления.

— Нужно ли студенту за-
ниматься научной деятель-
ностью?

— Обязательно. Ведь она  
помогает совершенствовать 
творческие способности, по-
вышает профессионализм, 
креативность мышления. 
Участие в конференциях 
расширяет круг студенческо-
го общения и повышает са-
мооценку. Вовлеченность в 
сферу науки развивает ком-
петенцию работы над кон-
кретными проектами, также 
все это позволяет побывать 
в других городах России и 
за рубежом. Сегодня зани-
маться научной деятельно-

стью – выгодно. Студенты, 
активно практикующиеся в 
этой области и достигающие 
определенных результатов 
(победы в олимпиадах, кон-
ференциях, конкурсах), по-
лучают президентскую сти-
пендию.

— На данный момент ра-
ботодатели интересуются 
научными достижениями 
своих будущих сотрудни-
ков?  

— Конечно. Так как любой 
работодатель желает иметь в 
своем коллективе креативно-
го, творческого, профессио-
нального сотрудника. 

— Что вы пожелаете на-
шим абитуриентам?

— Удачи, творческого по-
рыва и активности!

людмила Константиновна 
серга, исполняющая 
обязанности проректора 
по научной работе
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VI кадровый форум: 
бросить вызов времени

рабочую группу по орга-
низации студенческой 
олимпиады возглавила 

Светлана Ивановна Сотни-
кова, заведующая кафедрой 
экономики труда и управле-
ния персоналом. В этом году 
в форуме приняли участие 
команды из 19 вузов России, 
включая наш университет. 
Студенты НГУЭУ заняли при-
зовые места. 

От УрОВНя К УрОВНЮ
Визитные карточки участ-

ников шестого Сибирского ка-
дрового форума отличались 
особой оригинальностью. В 
этом году многие команды 
пустили в ход свое чувство 
юмора, не забывая и о смыс-
ловом наполнении презен-
тации. После представления 
визиток начался первый тур 
олимпиады: конкурс студен-
ческих эссе по тематическим 
направлениям. Вторым туром 
традиционно стала имитаци-
онная компьютерная деловая 
игра «Стратегическое управ-
ление человеческими ресур-
сами». По словам участников 
форума, именно она потре-
бовала от конкурсантов мак-
симум усилий. Наибольший 
интерес у студентов вызвал 
третий тур — решение кей-
сов. 

КОГО лиШитЬ ГАрАжА? 
Сутью одного из первых 

конкурсов стало выполне-
ние нескольких расчетных за-
дач, с чем конкурсанты спра-
вились довольно быстро. 
Зато над следующим зада-
нием пришлось покорпеть: в 
его основу был положен сю-
жет советского фильма «Га-
раж». Студентам нужно было 

Всероссийская студенческая 
олимпиада по управлению 
персоналом «Кадровые 
технологии: вызовы 
времени» (II и III туры) 
прошла в НГУЭУ 23 и 
24 апреля в рамках VI 
сибирского кадрового 
форума. Кафедра экономики 
труда и управления 
персоналом выступила 
организатором единственной 
в россии олимпиады, 
проводимой в пятый раз 
на базе НГУЭУ под эгидой 
Министерства образования 
и науки рФ и Управления 
учреждений образования и 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Образование». 

разработать критерии оцен-
ки исключения участников из 
состава гаражного коопера-
тива и ранжировать кандида-
тов: выбрать «жертву №1» и 
расставить в порядке убыва-
ния вероятности исключения 
остальных. Каждый из четве-
рых относится к разряду по-

КОМАНДА НГУЭУ:  
екатерина Кошель:

— Работа была интенсивной, мы выполнили много нео-
бычных заданий. Кстати, время здесь пролетело очень бы-
стро. 
екатерина трушкова:

—  Среди прочих были задания, где необходимо мыс-
лить широко, учитывать много факторов. Это действитель-
но интересно. Для нас самым сложным оказалось задание 
по делопроизводству, где нужно было искать ошибки в до-
кументах. 
Юлия Горобец:

— В рамках кейс-конкурса мне понравились все зада-
ния, за исключением первого, потому что оно было слиш-
ком абстрактным. Если говорить об олимпиаде в целом, то 
компьютерная игра вызвала определенные сложности.

ложительных героев. Поэтому 
участникам трудно сделать 
выбор. Но студенты успешно 
справились с заданием в те-
чение отведенных 15 минут.

БеЗ ОШиБОК
Следующее испытание за-

ключалось в решении спе-

циализированного кроссвор-
да, состоящего из терминов, 
имеющих отношение к эко-
номике труда и управлению 
персоналом. Также конкур-
сантам предстояло подгото-
вить проведение аттестации 
персонала: определить мето-
ды и критерии оценки, а по-
том описать саму процедуру. 
Это задание было выполнено 
за полчаса. 

Шестой конкурс носил на-
звание «Делопроизводство 
без ошибок». Заключался он 
в нахождении и исправлении 
ошибок в трудовой книжке. 
Завершил кейс-тур конкурс 
«Верю — не верю». 

По итогам события наша 
студентка Екатерина Кошель 
заняла 2 место в третьем 
туре олимпиады, команда Но-
восибирского государствен-
ного университета экономики 
и управления — 3 общеко-
мандное место.
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«Важна самая первая победа»
В нашем университете учатся весьма талантливые 
студенты. список мероприятий, касающихся научно-
исследовательской деятельности, в которых принимала 
участие студентка  5 курса института менеджмента 
Мария Хван, достигает двух десятков. Помимо этого, 
Мария успевает хорошо учиться, моделировать женскую 
одежду и кататься на лыжах. О своих победах студентка 
рассказала корреспонденту «Нашей Академии».

— Когда вы начали заниматься научной деятель-
ностью?

— Еще в школе. Я участвовала в научно-практических кон-
ференциях по самым разным направлениям: от русского язы-
ка и литературы до физики и химии. Была признана лучшим 
выпускником 2008 года по Новосибирску и вошла в Золотой 
фонд города. Поступив в университет, также стала принимать 
участие в различных конференциях по философии, полито-
логии. Однако исследования в области социально-экономиче-
ских процессов мне больше по душе. 

— В чем заключаются ваши исследования?
— Я изучаю существующие методики, позволяющие оценить 

состояние предприятий, кредитных организаций, устойчивость 
социально-экономических систем, а также разрабатываю соб-
ственные методики для их оценки. В 2012 году анализировала 
привлекательность и конкурентоспособность экономик разных 
стран: Франции, Германии, Нидерландов и России. 

— Чем занимаетесь сейчас?
— Исследованиями в области оценки уровня устойчиво-

сти регионов Российской Федерации. Для дипломного проек-
та разрабатываю комплексную методику, позволяющую оце-
нить состояние предприятия не только с позиции финансовой 
устойчивости, но и его конкурентоспособности на рынке. 

— Насколько важна помощь научного руководителя? 
— Я считаю, что это сотрудничество необходимо, так как 

на первом этапе наставник помогает определиться с направ-
лением научных исследований, затем корректирует работу и 
дает ценные советы. Мой научный руководитель — Людми-
ла Константиновна Серга, кандидат экономических наук, до-
цент кафедры статистики. Мы работаем вместе с третьего 
курса. 

— Какой победой гордитесь больше всего?
— Для меня важна самая первая победа, с нее все нача-

лось. Это было на третьем курсе. Я участвовала в V Всерос-
сийском открытом конкурсе достижений талантливой мо-
лодежи «Национальное Достояние России». Мероприятие 
проходило в два этапа, по результатам заочного этапа я стала 
лауреатом, а по итогам очного этапа — призером и была на-
граждена дипломом третьей степени.

— Какой конкурс больше всего запомнился? 
— Второй Всероссийский конкурс инновационных работ 

студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Бо-
рис Ельцин — Новая Россия — Мир». Он проходил в заочной 
форме в 2012 году. Итоги подводились в феврале 2013 года 

на базе Международного университета в Москве. Я оказа-
лась среди финалистов. Мне понравился необычный формат 
события — «свободный диалог». Мы не выступали с докла-
дами, а вели дискуссию о результатах своих исследований и 
обсуждали возможные направления работы конкурса в даль-
нейшем. 

— У вас за плечами столько конференций. Наверное, 
совсем не боитесь публичных выступлений.

— Все равно волнение есть всегда, особенно когда зада-
ют вопросы. Но если человек хорошо ориентируется в теме, 
от начала до конца понимает суть своего исследования, то 
он легко справится со всеми трудностями. Но, конечно, к 
любому выступлению всегда надо готовиться и составлять 
план. 

— Чем еще занимаетесь, помимо научной деятельно-
сти?

— У меня есть хобби: конструирование женской одежды, от 
разработки модели до шитья. Я занимаюсь этим уже два года 
в клубе «Фасон», который находится в Доме ученых Академ-
городка. Еще люблю спорт: лыжи, танцы. Вообще, я активный 
человек.

— с чем хотите связать будущее?
— Хотелось бы теоретические навыки, которые мы получа-

ем в университете, реализовать в профессии. И, конечно же, 
собираюсь продолжать свою научную деятельность.

сПисОК МерОПриятий НАУЧНО-исслеДОВАтелЬсКОй НАПрАВлеННОсти, В КОтОрЫХ ПриНиМАлА 
УЧАстие МАрия ХВАН, ДОстиГАет ДВУХ ДесятКОВ. сАМЫе ЗНАЧиМЫе иЗ НиХ: 

• Второй Всероссийский конкурс студенческих работ «Развитие финансового рынка РФ и повышение финансовой гра-
мотности населения» — лауреат, 1 место;

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ бакалавров, магистров и аспирантов в области экономических 
наук в рамках Всероссийского фестиваля науки — дипломант второй степени;

• Всероссийский конкурс инновационных работ студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Борис Ельцин — 
Новая Россия — Мир» — дипломант;

• Пятый Всероссийский открытый конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние России» — при-
зер, третье место;

• Третья Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа 
экономики и общества».
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Лучшие из лучших
«ВсеГДА ЗНАл, ЧтО ПОйДУ 
УЧитЬся иМеННО сЮДА»

Марк Опанасюк учится в институте 
экономики на 4 курсе. За 
достижения в научной деятельности 
Марку присвоили стипендию 
Президента рФ.

— В десятом классе я перешел учить-
ся в экономический лицей № 95, кото-
рый тесно сотрудничает с НГУЭУ. Всег-
да знал, что пойду учиться именно в 
этот вуз. На первом курсе у меня было 
три различных проекта: по информа-
ционным технологиям, по продоволь-
ственной проблеме и по истории. В по-
следнем я сравнивал реформы Витте и 
Столыпина. Также мне интересны темы, 
связанные с экономикой, банковским 
делом.

«рАБОтА стУДеНтА 
ПОрАЗилА тОМиЧей»

студент института прикладной 
информатики Константин Нестеров 
получил приз зрительских симпатий 
на финале Всероссийского конкурса-
конференции по информационной 
безопасности среди студентов и 
аспирантов «SIBInFO-2013». 

— Смысл моей работы — в создании 
системы, которая собирает информа-
цию с компьютеров, с сетевого оборудо-
вания, обрабатывает ее и сообщает ад-
министратору безопасности или просто 
сетевому администратору о действи-
тельных и потенциальных проблемах. 
В случае реально существующей угро-
зы эта же система сама может предпри-
нять набор определенных действий по 
защите. Я бы хотел организовать подоб-
ный мониторинг компьютерного класса 
в нашей лаборатории. Бывает, студенты 
побалуются или даже в рамках занятия 
занесут на компьютер вирус, а моя раз-
работка позволит все это отслеживать.

«ЧереЗ ДВА ГОДА У МеНя БУДет 
сВОй БиЗНес»

Даниил Хорошилов учится в 
нашем университете на 3 курсе в 
институте менеджмента. Вместе 
с пятью своими одногруппниками 
он поучаствовал в Кубке 
управленческого лидерства банка 
«русский стандарт» и смог добиться 
особого приза жюри — стипендии 
для каждого члена команды.

— Да, первое место мы не заняли. 
Возможно, по той причине, что не явля-
емся финансистами, у нас не было всех 
нужных расчетов. Но зато мы приду-
мали весьма эффективный ход. У всех 
остальных команд, которые состояли 

Губернатор наградил студентов НГУЭУ
Василий Юрченко вручил награды победителям и призерам 
Всероссийских олимпиад и конкурсов, проведенных в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 году. 

По данным пресс-службы Правительства Новосибирской области, награды 
присуждены по пяти номинациям: «Социально значимая и общественная дея-
тельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская дея-
тельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», 
«Любительский спорт».

Новосибирский государственный университет экономики и управления вошел 
в число лучших учебных заведений, подготовивших наибольшее количество по-
бедителей и призеров.

из финансистов, ни о каком маркетинге 
речь не шла. Они просто работали над 
усовершенствованием существующего 
продукта. А мы более глобально все ре-
шили.

«лУЧШий МОлОДОй сПециАлист 
ПО НАлОГООБлОжеНиЮ»

ирина Круглик, студентка  
5 курса института экономики, 
получила стипендию Губернатора 
Новосибирской области им. Ф.Г. 
старцева, став победительницей 
конкурса «лучший молодой 
бухгалтер Новосибирской области» 
в номинации «лучший молодой 
специалист по налогообложению».

— Я сразу решила участвовать в этом 
конкурсе: хотелось проверить свои зна-
ния. Ведь к 5 курсу мы уже достаточно 
хорошо ориентируемся в сфере нало-
гообложения. На заочном этапе конкур-
са мы отвечали на вопросы в тестовой 
форме. После того, как стали извест-
ны результаты, организаторы сообщи-
ли, что по баллам мы вышли в следую-
щий этап, местом проведения которого 
стал Новосибирский территориальный 
институт профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов. Здесь мы тоже прохо-
дили тестирование. Почти все вопросы, 
встретившиеся в задании, мы разбира-
ли на лекциях и семинарах. Запаса зна-
ний, который мы получили в вузе, впол-
не хватило для того, чтобы успешно 
справиться с поставленными задачами.

«лУЧШий МОлОДОй 
ФиНАНсист»

Наталья инкина, студентка 5 кур-
са института экономики, победила 
в конкурсе «лучший молодой бух-
галтер Новосибирской области» в 
номинации «лучший молодой фи-
нансист». ей была присуждена сти-
пендия л.В. Канторовича.

— Мне всегда была интересна тема 
финансов. Еще в детстве мечтала ра-
ботать в банке. Поэтому без раздумий 

решила поступать на специальность 
«Финансы и кредит» в НГУЭУ. Марина 
Юрьевна Савельева, заведующая ка-
федрой финансов, кандидат экономиче-
ских наук, предложила принять участие 
в конкурсе «Лучший молодой бухгал-
тер Новосибирской области». Студенты 
НГУЭУ ежегодно участвуют в нем и за-
нимают призовые места.

«лУЧШие hR-МеНеДжерЫ
ПреДПриятий»

Галина темдекова, студентка 
института менеджмента,  
заняла второе место на 
конкурсе студенческих научно-
исследовательских работ в рамках V 
Байкальского кадрового форума:

— Форум проходил в стенах Байкаль-
ского государственного университета 
экономики и права. Там проводился за-
очный тур конкурса студенческих науч-
но-исследовательских работ в области 
управления человеческими ресурса-
ми. Было выделено 3 номинации: «HR-
менеджмент предприятия», «Управле-
ние в общественных учреждениях» и 
«Кадровая политика региона». Я заняла 
второе место в первой номинации.

«МНе НрАВится тО, 
ЧеМ я ЗАНиМАЮсЬ»

студентка 4 курса института 
экономики екатерина румынская 
удостоена именной Президентской 
стипендии. 

— Однажды выбранная тема «Инве-
стиционный климат как фактор экономи-
ческого роста региона» по-настоящему 
заинтересовала меня. Доучившись до 
четвертого курса, я начинаю понимать, 
что без приемов статистики существо-
вание экономики просто немыслимо. 
Не зная элементарных методов сбо-
ра и анализа информации, невозмож-
но спрогнозировать и предугадать мно-
гие экономические явления и процессы. 
Статистика — это мощный инструмент в 
современных бизнес-технологиях.
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«Многие связывают свои 
надежды именно с Китаем»
Новосибирский 
государственный 
университет экономики 
и управления активно 
сотрудничает с 
зарубежными вузами. 
Одно из востребованных 
студентами направлений — 
это азиатские страны. Они 
интересны с точки зрения 
культуры и перспективны  
в плане карьеры.

НГУЭУ имеет догово-
ры о сотрудничестве с ря-
дом корейских и китай-
ских университетов. С 2010 
года организуются между-
народные образователь-
ные обмены. Долгосрочные 
программы длиной в один 
академический год реализу-
ются совместно с китайски-
ми вузами — Даляньским 
университетом иностранных 
языков и Синьцзянским уни-
верситетом финансов и эко-
номики. Обязательное ус-
ловие для участия в этих 
программах — владение ки-
тайским языком. 

Студентка 4-го курса ин-
ститута международных от-
ношений и права Лилия 
Теплухина поделилась с кор-
респондентом «Нашей Ака-
демии» впечатлениями о 
стажировке в Даляньском 
университете иностранных 
языков.

— Учеба в Даляньском 
университете — это твой 
первый опыт участия в за-
рубежных стажировках?

— Зарубежные стажи-
ровки меня интересовали 
всегда, поэтому в один пре-
красный день я пришла в от-
дел международных связей  
НГУЭУ и тут, как говорится, 
все пошло-поехало. Первый 
подобный опыт — полугодо-
вая стажировка в Урумчин-
ском государственном уни-
верситете. Поскольку моя 
специализация — китайский 
язык, я выбрала институт 
иностранных языков, с кото-
рым у нашего университета 
заключен договор по обме-
ну студентами. Два человека 
из Даляньского университета 
едут на стажировку к нам, и, 
соответственно, два студента 

НГУЭУ — на учебу в Китай. 
Стажировка длилась год, поэ-
тому зимой я приезжала в Но-
восибирск и экстерном сда-
вала сессию здесь, в НГУЭУ. 

— Какой в Китае учеб-
ный график?

— Основные занятия начи-
нались в 8 утра и продолжа-
лись до 12 часов дня. После 
обеда — факультативы, кото-
рые можно было посещать по 
желанию. Я ходила на курсы 
каллиграфии и ушу. 

— Китайский, насколь-
ко я знаю, ты начала из-
учать с момента поступле-
ния в НГУЭУ. тебе хватило 
знаний языка или все-таки 
возникали сложности?

— Поскольку до этого я 
уже ездила на стажировку 
в Китай, на бытовом уров-
не знала язык очень непло-
хо, вполне могла поддер-
жать разговор на разные 
темы, так что в этом смыс-
ле проблем не возникло. 
Что касается учебы, то в Да-
ляньском университете нам 
изначально задали очень вы-
сокую планку. Кроме того, 
по-русски там практически 
никто не говорил — я учи-
лась вместе со студентами 
из Кореи, Японии, Мексики, 
США. И помимо совершен-
ствования языковых навы-
ков, приходилось развивать 
собственную интуицию и со-
образительность. 

— тебе довелось об-
щаться с представителя-
ми других стран и культур, 
а стереотипов об ино-
странцах существует мно-
жество. Насколько они 
соответствуют действи-
тельности?

— Ничего не могу сказать 
насчет стереотипов — я как-
то не задумывалась об этом, 
когда собиралась на стажи-
ровку. Но вообще, корей-
цы, например, удивили меня 
своим особым уважитель-
ным отношением к старшим. 
Японцы, как ни странно, ока-
зались совсем не замкнуты-
ми, а наоборот — общитель-
ными и веселыми. Кроме 
того, могу сказать, что ази-
атские девушки более ин-

фантильные по сравнению 
со своими ровесницами из 
России. 

— студенты были одного 
возраста?

— В основном да, пример-
но 3 курс по нашим меркам. 
Хотя исключения тоже встре-
чались. Например, среди нас 
были японцы лет 50-60. Тако-
ва особенность национально-
го менталитета: у них учить-
ся действительно никогда не 
поздно. 

— Насколько совпали 
твои ожидания с тем, что 
ты увидела в реальности?

— Поскольку в Китае я 
была не в первый раз, то на 
стажировку ехала уже без ро-
зовых очков. Из положитель-
ных моментов отмечу, что 
Далянь — очень красивый го-
род, в котором приятно жить. 

— ты провела в чужой 
стране целый год. По дому 
не скучала?

— Несмотря на то, что в 
середине года я ненадолго 
приезжала в Новосибирск, 
по родным и друзьям скуча-
ла, конечно, сильно. С другой 
стороны, мне было действи-
тельно интересно в Китае, 
так что все не зря.

— В дальнейшем не пла-
нируешь переехать в Китай 
навсегда?

— Нет, я планирую остать-
ся в России, а в Китай ездить 
только в командировки, что-
бы поддерживать уровень 
языка. Работать я уже нача-
ла: занимаюсь переводами и 
немного преподаю в языко-
вой школе. 

— Почему вообще ты вы-
брала регионоведение и 
китайский язык?

— Надо сказать, китайский 
язык сейчас вообще на пике 
популярности. Многие связы-
вают свои надежды именно с 
Китаем, потому что эта стра-
на динамично развивается. А 
владение определенной спе-
циальностью, помимо обще-
го знания языка — это боль-
шое преимущество на рынке 
труда. Я, наверное, руковод-
ствовалась такими же умоза-
ключениями. И, должна ска-
зать, о сделанном выборе не 
пожалела ни разу.
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За границу по обмену: 
учеба и путешествия

Для тех, кто пока не владеет китайским, но 
интересуется языком и культурой этой страны, в НГУЭУ 
существует программа краткосрочных стажировок. 
Принимающее образовательное учреждение — 
синьцзянский университет финансов и экономики. 

Учебное заведение принимает группу из 12 человек на 
две летних недели. стажеры оплачивают только дорогу 
и визовый сбор. Проживание, питание, две выездные 
экскурсии и обучение берет на себя китайский 
университет. 

— В прошлом году я уча-
ствовала в программе уни-
верситета по студенческому 

— Стажировка была рас-
считана на три месяца и 
включала в себя несколько 
этапов. Сначала мы обуча-
лись в университете штата 
Индиана, в городе Блуминг-
тон — это небольшой сту-
денческий городок, где почти 
все население имеет отно-
шение к университету. Там у 
нас была серия встреч и се-
минаров, посвященных аме-
риканской системе высшего 
образования. Затем мы при-
няли участие в конференции 
Ассоциации администрато-
ров международных образо-
вательных программ (AIEA), 
которая проходила в Новом 
Орлеане, где наша группа де-
лала презентацию своих уни-
верситетов и рассказывала о 
России. 

Далее я отправилась в 
Майами-Дейд-колледж, кото-
рый находится в городе Май-
ами, штат Флорида, в нем 
обучается порядка 170 000 
студентов, есть программы 
для получения степени бака-
лавра. Предпоследним эта-
пом программы стала прак-
тика в государственном 
Университете штата Нью-
Йорк, в городе Бингемтон. 
Длилась она месяц. А в кон-
це мы все снова собрались в 
Нью-Йорке, чтобы поделить-
ся своими впечатлениями о 
стажировке и определиться с 
дальнейшим планами по вне-
дрению полученных знаний. 

Мне очень понравился аме-
риканский подход к органи-
зации крупномасштабных 
мероприятий. Их девиз — это 
планирование, планирова-
ние и еще раз планирование. 
Еще меня впечатлил патри-
отизм американцев. Нужно 
видеть, как они пели гимн на 

лЮБОВЬ АрБАЧАКОВА, стУДеНтКА иНститУтА 
ЭКОНОМиКи:

обмену. Мы ездили с делега-
цией в город Урумчи на две 
недели и изучали там китай-
ский язык. Это было очень 
здорово — сидеть за парта-
ми, как в первом классе, и 
выводить иероглифы в те-
традях, пытаться уловить 
их смысл. Преподаватель-
ница, которая с нами зани-
малась, совсем не говори-
ла по-русски. Она старалась 
объяснять нам значения 
слов, используя английский 
язык. Еще мы посещали 
различные экскурсии. Ки-
тайские студенты везде со-
провождали нас. Они очень 
дружелюбные, общительные 
ребята. 

ВиКтОрия УряДОВА, АсПирАНтКА КАФеДрЫ 
МежДУНАрОДНЫХ ОтНОШеНий, сПециАлист ПО 
рАБОте сО стУДеНтАМи ОтДелА МежДУНАрОДНЫХ 
сВяЗей НАШеГО УНиВерситетА, ВерНУлАсЬ 
иЗ стАжирОВКи ПО ПрОГрАММе ФУлБрАйтА В сША:

дне памяти Мартина Лютера 
Кинга и какое единение было 
в этот момент между совер-
шенно незнакомыми людьми.

За время поездки не раз 
приходилось сталкиваться со 
стереотипами о Сибири. Ког-
да я говорила, что приехала 
из Новосибирска, меня тут 
же засыпали такими вопро-
сами, как: у вас, наверное, 
летом снег лежит? Поэтому, 
начиная свои выступления, 
я всегда показывала карту и 
говорила: «Вот здесь нахо-
дится Москва, а воооот здесь 
— Новосибирск». Я показы-
вала фотографии нашего 
Обского моря, рассказывала, 
что летом у нас люди заго-
рают, купаются, и даже яхты 
есть. А они не верили, что все 
это в Сибири.

Я уверена, что моя поезд-
ка была продуктивна, у меня 
получилось наладить контак-
ты с университетами, с кото-
рыми мы хотели бы сотрудни-
чать.

— Обучение проходило 
в Шэньянском политехни-
ческом университете, пары 
были каждый день. 

Я ехал туда, чтобы понять, 
захочется ли мне учить ки-
тайский язык дальше, будет 
ли мне интересно работать с 
этой страной. Большую часть 
времени мы провели в Шэ-
ньяне (крупнейший город в 
северо-восточной части Ки-
тая — прим.), здесь прожи-
вает очень мало русских. 
Нам было предоставлено об-
щежитие для иностранных 
студентов. Ребята, которые 
учатся в этой стране уже 
больше года, помогли мне 
быстро сориентироваться. 

Перед отправлением в Рос-
сию три дня провели в Пе-
кине. Китайский совсем не 
сложный для изучения язык, 
если им, конечно, регулярно 
заниматься. После поездки 
мне стало намного интерес-
нее его изучать. Укрепилась 
уверенность в том, что могу 

АлеКсей ПАПУШиН, 
стУДеНт иНститУтА МежДУНАрОДНЫХ ОтНОШеНий 
и ПрАВА:

общаться с иностранцами. 
Это стало отличной возмож-
ностью погружения в языко-
вую среду. Конечно, иногда 
возникали сложности с по-
ниманием речи преподавате-
лей, потому что они говорят 
очень быстро. Но зато такой 
бесценный опыт общения с 
китайцами в России получить 
невозможно. Я убедился в 
том, что хочу продолжать из-
учать этот язык. 
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«По количеству магистрантов 
мы — первые в регионе»
Научно-практическая 
конференция «МАГистр-
ФОрУМ» состоялась в 
НГУЭУ 10 апреля. Для 
участия в конференции 
были приглашены 
студенты, магистранты, 
специалисты, работающие 
в области экономики и 
финансов.

Научные работы, представ-
ленные на «МАГИСТР-ФО-
РУМЕ», были распределены 
по шести секциям: 

• актуальные проблемы 
финансового менеджмента; 

• современные экономиче-
ские теории фирмы; 

• общий и стратегический 
менеджмент; 

• информационные систе-
мы и технологии; 

• статистика в инновацион-
ной экономике; 

• бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит. Международная 
торговля: опыт, инновации, 
тренды. 

Директор института маги-
стратуры Владимир Олего-
вич Федорович отметил, что 
магистратура делает выс-
шее образование более при-
влекательным и конкуренто-
способным в мире, а также 

позволяет каждой стране 
разрабатывать и реализовы-
вать свои импортно-экспорт-
ные стратегии в борьбе за 
умы, имидж, ресурсы. 

«Согласно федеральному 
государственному образова-
тельному стандарту второго 
поколения, магистратура яв-
ляется логичным продолже-
нием бакалавриата. То есть, 
вы продолжаете учиться по 
той специальности, которую 

выбрали изначально. ФГОС 
третьего поколения отлича-
ется тем, что, согласно ему, 
этой связи нет. Можно оту-
читься по одному направле-
нию, а поступить в магистра-
туру на другое, — рассказал 
директор института маги-
стратуры. — В связи с новы-
ми стандартами, у нас ожида-
ется 50% красных дипломов, 
тогда как раньше на выпуск в 
шестьдесят человек приходи-

лось всего шесть дипломов с 
отличием».

Владимир Олегович объяс-
нил, что рост красных дипло-
мов связан с тем, что теперь 
в числе магистрантов 12% 
— выпускники других вузов. 
Эти студенты осознанно вы-
бирают новую специаль-
ность, прикладывают больше 
усилий, чтобы добиться хоро-
ших результатов. 

«Основная цель «МАГИСТР-
ФОРУМА» — привлечение 
внимания к обучению в на-
шей магистратуре. По коли-
чественным показателям мы 
занимаем первое место в ре-
гионе. В нашем вузе обучает-
ся более 450 магистрантов, 
— рассказал Владимир Олего-
вич. — А наиболее востребо-
ваны два направления: эконо-
мика и менеджмент». 

Научно-практическая кон-
ференция «МАГИСТР-ФО-
РУМ» проводится во второй 
раз. Организаторы отмеча-
ют, что в этом году уровень 
подготовки участников был 
выше, чем в предыдущем. 
В перспективе планируется 
проводить конференцию в 
конкурсном формате, то есть 
выбирать победителей и на-
граждать их призами. 

Поздравляем

Мы гордимся нашими студентами!
Поздравляем призеров конкурсов, олимпиад, форумов, 
чемпионатов и конференций прошедшего учебного года 
с победами! На страницах газеты мы публикуем имена 
лишь некоторых из них, ведь список мог продолжаться 
на десятки страниц. 

румынская екатерина (кафедра статистики) — диплом II 
степени, медаль за второе место и грамота за победу в од-
ной из номинаций во Всероссийской студенческой олимпиа-
де по статистике. 

Зайков Кирилл (кафедра статистики) — лауреат XVI Все-
российского конкурса научных работ молодежи.

иванова Виктория и раслова Алена (кафедра сервиса 
и организации коммерческой деятельности) — второе ме-
сто в Международной научно-практической конференции 
«Креативный маркетинг: сегодня и послезавтра». 

Караульная Виктория (кафедра гражданского процесса и 
права) — второе место в IX Международной научно-практиче-
ской конференции молодых исследователей «Современные 
проблемы юридической науки».

Карагодина Алина, (кафедра территориальной организа-
ции производительных сил и экономики природопользования) 

— диплом III степени и сертификат делегата Великобритании 
в финале IV Евразийского экономического форума молоде-
жи (ЕЭФМ) на тему «Диалог цивилизаций: Youth Global Mind»,  
II Международный образовательный форум «Модель ВТО». 

Верещагина яна (кафедра экономической информатики) 
— второе место в форуме «Развитие региона», «Школа сту-
денческого самоуправления». 

Алексей Окладников, Артем ситников, Анна суворова, 
евгений Шкретов, Виктор Щеглов (кафедра финансов) — 
третье место в Региональном чемпионате по решению кей-
сов. 

Минько евгения (кафедра бухгалтерского учета) — пер-
вое место во Всероссийском профессиональном конкурсе по 
использованию «1С: Бухгалтерия».

Нешина ирина (кафедра прикладных и информационных 
технологий) — второе место во II туре городской студенче-
ской олимпиады по инженерной и компьютерной графике. 

елена Коротченко (кафедра экономической информати-
ки) — первое место в личном зачете; елена Коротченко, 
Юлия Бузулуцкова, ирина Гейне — первое общекомандное 
место во Всероссийской студенческой олимпиаде по направ-
лению «Прикладная информатика».
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«Главная цель мероприя-
тия — приобщение к нему и 
студентов, и специалистов 
в области коммуникации, и 
руководителей компаний, — 
рассказывает организатор 
мероприятия Нина Михай-
ловна Воловская, заведую-
щая кафедрой социальных 
коммуникаций и социологии 
управления. — Подразумева-
лось, что все мы будем полу-
чать нечто новое — знания, 
навыки, некий интеллекту-
альный продукт. 

Я каждый год наблюдаю, 
как студенты, участвуя в Ново-
пиарске, действительно при-
обретают огромный практиче-
ский опыт. А тем, кто отлично 
проявил себя на мероприятии, 
мы даже засчитываем это как 
производственную практику. 
Ведь они работали в реаль-
ных условиях и решали реаль-
ные задачи. 

Важно, что сами студенты 
почти весь форум и органи-
зуют. Конечно, мы помогаем 
им в некоторых вопросах, но 
с нашей стороны идет скорее 
руководство и координация. 
Студенты изначально были 
распределены по отдель-
ным направлениям работы. 
К примеру, некоторые взяли 
на себя общение со спикера-
ми — они звонили, приглаша-
ли их, обговаривали условия, 
вопросы размещения и так 
далее. Кто-то искал спонсо-
ров, кто-то занимался орга-
низацией вечера, некоторые 
работали с сайтом. В общем, 
дело нашлось для всех».

Началом этого знакового 
в жизни университета собы-
тия стала дискуссия, в кото-

Город NovoPRsk
VII Cибирский коммуникационный форум «NovoPRsk — 2013: 
Коммуникационные стратегии развития регионов» прошел в нашем университете

рой приняли участие Сергей 
Алевтинович Смирнов, зани-
мавший в то время должность 
проректора по инновациям и 
науке НГУЭУ, Владимир Ле-
онидович Касютин, секре-
тарь Союза журналистов, 
и Дмитрий Васильевич Пе-
тров, управляющий партнер 
маркетингового агентства  
«Б-52». Они настроили всех 
присутствующих на рабо-
чий лад и обозначили основ-
ные проблемы, возникающие 
в процессе формирования 
имиджа регионов. 

Далее участникам форума 
предстояло разделиться. Пер-
вое направление — круглый 
стол «Технологии событийно-
го маркетинга в продвижении 
городов», где модератором 
была Лада Юрченко. 

Во второй половине дня 
участников форума ждала 
еще одна порция пищи для 
ума: мастер-класс «Восемь 
факторов конкурентоспособ-
ности городов в 2030 году» 
Дениса Визгалова, а также 
PR-лаборатории Инны Лы-
сенко и Татьяны Развод.

Оставшиеся три PR-лабо-
ратории были оставлены 
«на сладкое». Первой ста-
ла «PR и журналистика.  
Война и мир» — диалог меж-
ду Владимиром Касютиным и 
Александром Поповым, где 
представители двух смежных 
профессий сошлись в дискус-
сии. Две другие: «Бренд в но-
вом городе, знакомство, вза-
имодействие, лояльность» 
Яны Беловой и «Современ-
ная сибирская культура» Иго-
ря Анютина.

Утро второго дня — 13 
апреля — началось с кон-
курса работ. Две номинации 
для студентов и одна — для 
школьников. Кроме того, по-
следних ждала деловая игра.

Параллельно с конкурсом 
работ проходили две PR-
лаборатории. «Социальные 
медиа. Современный инстру-
ментарий» Никиты Девято-
ва и «Социальный брендинг. 
Некоммерческие организа-
ции как способ визуализации 
актуальных проблем регио-
нального и местного значе-
ния» Анастасии Сабиржано-
вой. За длинной и сложной 
формулировкой названия 
темы скрывался интересный 
рассказ профессионалов о 
социальных брендах и осо-
бенностях их продвижения. 

 «Форум дает возможность 
студентам поближе позна-
комиться с руководителями 
компаний, с ведущими спе-
циалистами, — объясняет 
Нина Михайловна, — а им, в 
свою очередь, присмотреться 
к студентам. Вот в прошлом 
году мы человек 5 устрои-

ли на работу по результатам 
форума. Некоторые получи-
ли по два-три предложения. 
Для кафедры тоже огромная 
польза от Новопиарска, нам 
ведь нужно направлять сту-
дентов на практику, а сейчас 
это очень непростая зада-
ча для университета. Просто 
так, на некоммерческой ос-
нове компании не хотят брать 
на себя лишнюю нагрузку. 
Поэтому мы, используя лич-
ные контакты, устанавлива-
емые во время форума, на-
ходим студентам места для 
прохождения практики».

Далее, в рамках следую-
щей PR-лаборатории, Вла-
димир Черепанов расска-
зал о проекте «I’m Siberian», 
созданном специально для 
идентификации образа си-
биряка за границей, а так-
же для позиционирования 
Сибири как особого места. 
Рядом Евгений Кулышев и 
Андрей Храпов проводили 
PR-лабораторию «Непрямая 
ценностная реклама. Ин-
терактивные медиа в сети 
интернет». Третья лабора-
тория — «Особенности ком-
муникационных стратегий 
в банковской сфере. Регио-
нальный аспект» Дарьи Ада-
мович. 

И вот насыщенный собы-
тиями двухдневный марафон 
подошел к концу. Церемония 
закрытия форума состоялась 
в Студенческом клубе уни-
верситета, где директор ин-
ститута менеджмента Сергей 
Анатольевич Филатов лично 
вручил призы и поблагодарил 
всех участников и организа-
торов форума.
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«Пожалуй, это лучший универ!»

сВетлАНА, 3 КУрс:
— Мне нравится, что здесь 

есть много возможностей для 
самореализации. Различные 
форумы и конференции. На-
пример, кадровый форум, 
который проходит каждую 
весну. Я с удовольствием по-
сещала мастер-классы, ко-
торые проводились в рамках 
этого мероприятия. Органи-
заторы стараются пригла-
шать действительно инте-
ресных и полезных для нас 
специалистов. А еще на фо-
руме есть возможность по-
знакомиться со студентами 
из других городов!
АлеКсей, 3 КУрс:

— Студенческая жизнь, ве-
селые дни, общага! (смеется) 
Всю жизнь буду вспоминать. 
И студклуб, конечно. Мы по-
могаем организовывать ме-
роприятия, играем в КВН, жи-
вем на полную катушку!
Юлия, 1 КУрс:

— Если вы поете, обяза-
тельно обратите внимание на 
вокальную студию. А если не 
умеете петь — все равно схо-
дите туда (улыбается), там 
научат.

Обычно абитуриент просматривает данные 
официального сайта и отзывы в интернете, чтобы 
узнать что-то важное об университете, в который 
собирается поступать. Но рассказать «всю правду о 
вузе» лучше, чем его обитатели-студенты, вряд ли кто-
то сможет. студенты нашего университета поделились 
с абитуриентами мыслями о том, чем примечателен 
НГУЭУ. 

АННА, 3 КУрс:
— Система международ-

ных стажировок и поездки 
в Америку по обмену — это 
здорово! Я ездила в штаты 
на два месяца, работала там, 
отдыхала, получила интерес-
ный опыт и море впечатле-
ний.
иГОрЬ, 1 КУрс:

— Тут в столовой вкусно 
готовят! Поступайте сюда! 
(смеется) Ну на самом деле, 
хороший университет, уют-
ный. И учиться интересно. Но 
только при условии, что чело-

век, который сюда поступил, 
действительно знал, чего он 
хочет. А не «от фонаря», куда 
придется. Прежде чем прино-
сить документы в приемную 
комиссию, нужно хорошо все 
обдумать.
тАтЬяНА, 4 КУрс:

— В нашем университете 
реализуется множество инте-
ресных проектов. Я принима-
ла участие в учебно-трениро-
вочной фирме. Это как игра 
во взрослую жизнь — осу-
ществление денежного и то-
варного оборота, оформле-
ние бумаг… Все это кажется 
настоящим, реальным. Это 
полезный опыт. Кроме того, 
во многих конкурсах в каче-
стве жюри здесь задейство-
ваны представители фирм. 
Это наши потенциальные ра-
ботодатели! Так что с трудо-
устройством у выпускников 
проблем не возникает.
ириНА, 2 КУрс:

— Всем известно, что это 
лучший в городе вуз, где мо-
гут выучить на экономиста. 
Я еще в школе решила, что 
буду работать в этой обла-
сти. Поэтому даже сомнений 
не было, куда поступать. И я 
не разочаровалась. 
МАриНА, 2 КУрс:

— А мне нравятся меропри-
ятия, которые проводит би-
блиотека. Дело в том, что мы 
— экономисты, менеджеры 
— из-за отсутствия свобод-
ного времени мало читаем. А 
библиотекари компенсируют 
этот недостаток нашей жиз-

ни: читают лекции, устраива-
ют конкурсы с призами и вик-
торины. 
тАтЬяНА, 1 КУрс:

— Пожалуй, это лучший 
универ! Пока я проучилась 
здесь всего год, но мне все 
нравится. 
ВлАДиМир, 2 КУрс:

— Студенческая дружба 
— вот что главное. Здесь, в 
НГУЭУ я встретил тех лю-
дей, которые оказались мне 
близки по духу. Очень на-
деюсь, что мы будем про-
должать общаться и после 
окончания вуза. И студентам-
первокурсникам желаю по-
знакомиться здесь с замеча-
тельными людьми.
МАрия, 3 КУрс

— Я очень рада, что учусь 
в этом университете, да еще 
и на одном из самых лучших 
направлений — «Финансы и 
кредит». На мой взгляд, обра-
зование, полученное здесь, 
даст хороший старт моей ка-
рьере. Здесь часто прово-
дятся различные олимпиады 
и конференции, которые по-
могают углубить знания. И, 
конечно же, как не сказать о 
студенческой жизни! Активно 
развивается КВН-движение, 
каждый год проводится кон-
курс «Мисс Университет», 
«Студенческая осень». Ре-
бята, если вы хотите полу-
чить достойное образование 
и востребованную специаль-
ность — вам в НГУЭУ!


